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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

от 23 сентября 2016 года   № 400            

р.п. Варгаши 

  

О создании контрактной службы  

Администрации Варгашинского района  и о внесении изменения в 

постановление Администрации Варгашинского района от 19 июня 2015 

года  № 264 «Об утверждении положения об отделе муниципальных закупок 

управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района»   

    

 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  приказом 

Минэкономразвития России от 29 октября 2013 года N 631 «Об утверждении 

Типового положения (регламента) о контрактной службе», Администрация 

Варгашинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Возложить полномочия  контрактной службы Администрации 

Варгашинского района (далее контрактная служба) на отдел муниципальных 

закупок управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района .  

             2. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского 

района от 19 июня 2015 года  № 264 «Об утверждении положения об отделе 

муниципальных закупок управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района»  изменение, изложив его в 

редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить порядок взаимодействия контрактной службы со структурными 

подразделениями, должностными лицами Администрации Варгашинского района 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Структурным подразделениям Администрации Варгашинского района  

в срок до 1 ноября 2016 года  обеспечить внесение соответствующих 

изменений в положения о структурных подразделениях Администрации 

Варгашинского района и должностные инструкции сотрудников в  

соответствии с настоящим постановлением. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района М.М. Ошнурову. 

Глава Варгашинского района    

В.Ф. Яковлев 
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Приложение 1  к  постановлению  

Администрации Варгашинского района 

От 23 сентября 2016 года  № 400            

 «О создании контрактной службы   

Администрации Варгашинского района  и о 

внесении изменения в постановление 

Администрации Варгашинского района от 

19 июня 2015 года  № 264 «Об утверждении 

положения об отделе муниципальных закупок 

управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  ОТДЕЛЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

Раздел I . Общие положения  

 

1.Отдел муниципальных   закупок управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского  района  (далее – Отдел 

закупок) является структурным подразделением Администрации Варгашинского 

района, действует на основании положения об отделе  муниципальных закупок 

управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского  района (далее - Положение), утвержденного постановлением 

Администрации Варгашинского района. 

2. Настоящее Положение устанавливает правила организации   деятельности 

отдела закупок при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных  нужд  Администрации Варгашинского района 

(далее  - закупка, Заказчик). 

3.Работу Отдела координирует и контролирует первый  заместитель Главы 

Варгашинского района, начальник управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского района. 

4. Отдел не имеет статуса юридического лица. 

5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 5 апреля  2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), Приказом Минэкономразвития 

России от 29 октября 2013 N 631 «Об утверждении Типового положения 

(регламента) о контрактной службе», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами, Уставом Курганской области, законами и иными 

нормативными актами Курганской области, Уставом Варгашинского района 

Курганской области и иными нормативными актами Варгашинского района,  

настоящим Положением.   

6. Состав и численность сотрудников Отдела определяется штатным 

расписанием, утверждаемым распоряжением Администрации Варгашинского 
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района. Сотрудники структурного подразделения назначаются и освобождаются от 

должности Главой Варгашинского района по представлению первого заместителя 

Главы Варгашинского района, начальника управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского района. 

7. Сотрудники Отдела закупок  могут быть членами комиссии по 

осуществлению закупок Заказчика. 

8. Начальник  Отдела закупок  по должности является руководителем 

контрактной службы Заказчика. 

9. В случае временного отсутствия начальника Отдела закупок, его обязанности 

исполняет лицо, назначенное Главой Варгашинского района, по представлению 

первого  заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района.  

10. Начальник  Отдела закупок определяет должностные обязанности и 

персональную ответственность сотрудников Отдела закупок, распределяя 

закрепленные настоящим Положением функциональные обязанности между 

сотрудниками. 

11. Отдел в пределах своих полномочий и в установленном действующим 

законодательном порядке осуществляет свои функции во взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

учреждениями и организациями различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, средствами массовой информации, а также иными структурными 

подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации 

Варгашинского района. 

 

Раздел II. Основные задачи 

 

            12. Для достижения цели, указанной в пункте 2 настоящего положения, 

Отдел решает следующие задачи: 

1) планирует  и обосновывает конкурентные  закупки, обосновывает начальную 

(максимальную) цену контракта; 

2)  осуществляет обязательное общественное обсуждение закупок; 

3) организует  консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 

среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, выявления наилучших 

технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд; 

4)  обеспечивает организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии по осуществлению закупок; 

5)  в случаях, установленных Федеральным  законом привлекает экспертов, 

экспертные организации; 

6) подготавливает  и размещает  извещения об осуществлении закупок, 

документации о закупках, проекты  контрактов в единой информационной системе в 

сфере закупок (далее - ЕИС); 

7) рассматривает  банковские  гарантии и организует  осуществление уплаты 

денежных сумм по банковской гарантии; 

8) организует заключение контракта по конкурентным процедурам; 

9) организует  приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
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выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения 

контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с 

Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной 

работы, оказанной услуги (а также отдельных этапов исполнения контракта), 

обеспечивает  создание  приемочной комиссии; 

10) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 

11) взаимодействует  с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта; 

13) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, 

исполнителе); 

14) направляет  поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате 

неустоек (штрафов, пеней); 

15) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

Заказчика и осуществляет  подготовку материалов для выполнения претензионно-

исковой работы. 

 

III. Функции и полномочия  Отдела закупок 

 

13. Отдел закупок  осуществляет следующие функции и полномочия: 

1) при планировании закупок: 

а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещает в ЕИС план закупок и внесенные в него 

изменения; 

б) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана 

закупок; 

в) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещает в ЕИС план-график и внесенные в него 

изменения; 

г) организует утверждение плана закупок, плана-графика; 

д) осуществляет контроль за правильностью  определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании 

плана-графика закупок; 

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):   

а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену 

контракта и вносит ее обоснование в извещения об осуществлении закупок;  

в) осуществляет контроль за обоснованием  начальной (максимальной) цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с планом-графиком; 

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, 

документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), 

приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), иных документов, необходимых для осуществления закупок, 

изменений в извещения об осуществлении закупок, документации о закупках; 

consultantplus://offline/ref=93E24E7D79416DCEA5BEF0C1AAF71E24382DF94DF6B63EF640C1B87923n3qEJ
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д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по 

осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по 

осуществлению закупок; 

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку 

соответствия участников требованиям, устанавливаемым согласно ст. 31 

Федерального закона; 

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной 

организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика; 

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта; 

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

л) размещает в ЕИС извещения об осуществлении закупок, документацию о 

закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным 

законом; 

м) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации о закупке; 

н) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 

защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме 

электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение 

содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с 

заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупках; 

о) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупке; 

п) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать 

информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупке; 

р) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 

участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в закупках; 

с) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, 

протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, 

документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, 

разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

т) привлекает экспертов, экспертные организации; 

у) обеспечивает направление необходимых документов для заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 

consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D8DDB960369A7AFCA3511F52FB5B4C4DAD96E3C9C3E0837KA40I
consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D8DDB960369A7AFCA3511F52FKB45I
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результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в случаях, 

определенных п. п. 24 и 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона; 

ф) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия 

контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

х) обеспечивает заключение контрактов; 

ц) организует направление в уполномоченный орган информации и 

документов, которые необходимы для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, 

уклонившихся от заключения контрактов; 

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 

а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги; 

б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе 

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации; 

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не 

менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

е) размещает в ЕИС отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, 

о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о 

ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 

неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением 

условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении 

контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о 

расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную 

тайну; 

ж) организует направление в уполномоченный орган информации и 

документов, необходимых для включения в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта; 

з) составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D8DDB960369A7AFCA3511F52FB5B4C4DAD96E3C9C3F0232KA46I
consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D8DDB960369A7AFCA3511F52FB5B4C4DAD96E3FK945I
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и) организует направление в уполномоченный орган информации и документов 

для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о 

контрактах, заключенных Заказчиком. 

14. Отдел осуществляет и иные полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом, в том числе: 

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг, выявления наилучших технологий и других решений для обеспечения 

нужд Заказчика; 

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы 

или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет 

подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, 

документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций Заказчика и 

размещает их в ЕИС; 

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), участвует в  подготовке материалов для проведения 

претензионно-исковой работы; 

5)  участвует в разработке  проектов контрактов; 

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 

обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального 

закона; 

7) информирует об отказе Заказчика в принятии банковской гарантии лицо, 

предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин отказа; 

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов. 

15. В целях реализации функций и полномочий, указанных в настоящем 

Положении, сотрудники Отдела закупок обязаны соблюдать обязательства и 

требования, установленные Федеральным законом, в том числе: 

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 

проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) привлекать к своей работе экспертов, экспертные организации в случаях, в 

порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом. 

 

Раздел IV. Права 
 

16. В целях реализации возложенных  функций, Отдел закупок  имеет право: 

consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D8DDB960369A7AFCA3511F52FKB45I
consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D8DDB960369A7AFCA3511F52FKB45I
consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D8DDB960369A7AFCA3511F52FKB45I
consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D8DDB960369A7AFCA3511F52FKB45I
consultantplus://offline/ref=EDDDCDE370D4A4E831F3B9BF4AD527587D8DDB960369A7AFCA3511F52FKB45I
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 1)разрабатывать в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, проекты правовых актов Варгашинского района в 

установленной сфере деятельности, в пределах своей  компетенции; 

 2) осуществлять подготовку и проведение совещаний по вопросам ведения 

Отдела закупок; 

 3) использовать предоставленные Отделу закупок информационные,   

материальные ресурсы; 

 4) запрашивать  в пределах своей компетенции у органов местного 

самоуправления поселений Варгашинского района, от иных структурных 

подразделений Администрации Варгашинского района, а также отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Варгашинского района в пределах 

компетенции  необходимые для работы документы и информацию; 

 5) участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых 

Администрацией Варгашинского района, по вопросам, отнесенным к компетенции 

Отдела; 

6) вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию 

деятельности отдела; 

7)привлекать для достижения целей и выполнения функций отдела 

специалистов отраслевых (функциональных) органов и отделов Администрации 

Варгашинского района в пределах своей компетенции. 

8) получать у руководителей структурных подразделений  в письменном виде 

информацию о потребностях в товарах (работах, услугах), иные информацию и 

документы, необходимые для исполнения функций контрактной службы; 

9) при необходимости запрашивать у руководителей структурных 

подразделений письменные разъяснения и информацию о характеристиках и 

требованиях к объектам закупок; 

10) привлекать сотрудников других подразделений, имеющих необходимые 

специальные познания, к приемке и экспертизе поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги; 

11) осуществлять текущий контроль за ходом выполнения контрактов 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

 

Раздел V. Организация деятельности 

 

17. Начальник отдела закупок: 

1) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на 

должность и освобождении от должности сотрудников контрактной службы; 

2) утверждает документацию о закупках; 

3) осуществляет общее руководство контрактной службой; 

4) представляет руководителю Заказчика информацию об осуществлении 

любой конкурентной  закупки на любой стадии; 

5) в установленном порядке представляет Отдел в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также с иными 

учреждениями и организациями, различных организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом. 

18. Отдел закупок при осуществлении своих функций и полномочий 

взаимодействует со структурными  подразделениями Заказчика. 

consultantplus://offline/ref=9C3586B91D54AF07FBBF63D09334A848BF5913CCF571A2C6EB51AE351Du4b4F
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19. Вопросы взаимодействия Отдела  закупок со структурными 

подразделениями Заказчика и должностными лицами регламентируются порядком 

взаимодействия отдела закупок со структурными подразделениями и должностными 

лицами Администрации Варгашинского района. 

20. Отдел осуществляет полное информационное обеспечение единой  

комиссии  по осуществлению закупок, своевременно представляет председателю   

единой комиссии все необходимые документы (извещения и документации о 

закупках, приглашения принять участие в закупках, журналы регистрации заявок, 

заявки на участие в закупках), получает у председателя комиссии протоколы, 

подлежащие направлению и (или) размещению в ЕИС.  

21.Обязанности и права каждого сотрудника Отдела определяются 

должностной инструкцией, утвержденной Главой Варгашинского района. 

 

VI. Ответственность сотрудников Отдела закупок 
 

22. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный 

контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать 

в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в 

контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) сотрудников Отдела 

закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

участника закупки. 

23. Начальник Отдела закупок  и его сотрудники за допущенные ими 

нарушения действующего законодательства, ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственности. 

24. Начальник Отдела закупок  и его сотрудники несут материальную 

ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате их неправомерных 

действий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D831968AB3D48D0B98CD33B13D4ECE53A02113AEFA0F902EB6174044F0zFg6J
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Приложение 2  к  постановлению 

Администрации Варгашинского района 

от 23 сентября 2016 года  № 400            

«О создании контрактной службы  

Администрации Варгашинского 

района Варгашинского района и о 

внесении изменения в постановление 

Администрации Варгашинского 

района от 19 июня 2015 года  № 264 «Об 

утверждении положения об отделе 

муниципальных закупок управления 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района»  

 

 

 

 

Порядок взаимодействия отдела муниципальных  закупок управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района со структурными подразделениями, должностными 

лицами Администрации Варгашинского района 

I. Общие положения 

 

          1 Настоящий   порядок  взаимодействия отдела муниципальных закупок 

управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района  со структурными подразделениями, 

должностными лицами Администрации Варгашинского района (далее по тексту - 

Порядок) разработан  в соответствии с Федеральным законом и   устанавливает 

порядок действий Контрактной службы для осуществления своих полномочий и 

определяет механизмы взаимодействия со структурными подразделениями, 

должностными лицами Администрации Варгашинского района в части 

планирования, осуществления закупок, исполнения, изменения и расторжения 

муниципальных контрактов, заключенных Заказчиком.   

2.Участниками закупок являются: 

1) инициатор закупки - структурное подразделение или должностное лицо 

Администрации Варгашинского района, заинтересованное в проведении данной 

закупки в силу того, что данная закупка призвана обеспечить выполнение его 

должностных обязанностей; 

2)  начальник отдела закупок (руководитель контрактной службы)  — должностное 

лицо, обеспечивающее на профессиональной основе выбор лучшего поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с соблюдением требований  действующего 

законодательства;  
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3) отдел закупок — структурное подразделение, основной должностной функцией 

которого является проведение процедур закупок, предусмотренных 

законодательством РФ; 

4) отдел учета и отчетности аппарата Администрации Варгашинского района (далее 

- отдел учета)  — структурное подразделение, отвечающее за оценку возможности 

закупки (наличие лимитов бюджетных обязательств, определение источника 

финансирования, оплату денежных обязательств по заключенным контрактам 

(договорам);  

5) правовой  отдел аппарата Администрации Варгашинского района (далее – 

правовой отдел) — структурное подразделение, осуществляющее проверку  

документации о закупках в том числе условий контракта (договора) на соответствие 

требованиям Федерального закона. 

 

 

II.  Распределение полномочий при планировании  закупок 

 

3. Планирование закупок осуществляется Отделом закупок  в соответствии с 

потребностями Заказчика на соответствующий календарный год. 

4. Структурные подразделения  Заказчика  подготавливают предварительные 

планы закупок по направлениям своей деятельности   и  передают в отдел учета  

не позднее 30 августа   года, предшествующего планируемому году закупок.   

5. После подтверждения финансовых ресурсов  ответственное лицо Отдела 

учета не позднее второго   рабочего дня после доведения  

лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период, 

а также в случае  изменения этих лимитов предоставляет  информацию в отдел 

закупок для  формирования   плана-графика  и плана закупок; 

6.Отдел закупок  публикует план- график и план закупок в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом.     

7. Все закупки Заказчика, проводимые в соответствующем календарном году, 

осуществляются в строгом соответствии с утвержденным планом закупок и планом-

графиком закупок на календарный год. 

8. В случае возникновения потребности в товарах, работах, услугах, не 

включенных в план закупок, план-график закупок на текущий календарный год, а 

также в случае или изменения потребности в товарах, работах, услугах, включенных 

в указанные планы, инициатор закупки  уведомляет Отдел закупок  о 

необходимости внесения изменений  в план закупок и план-график закупок.  

9. Размещение извещений  и осуществление самих закупок по вновь 

возникшим и  измененным потребностям в товарах, работах, услугах производится 

не ранее чем через десять календарных дней после дня размещения в Единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС),  соответствующих 

изменений в план-график закупок. 

 

III. Распределение полномочий при  подготовке закупок 

 

10. Подготовка документов по закупке производится работниками Отдела 

закупок на основании утвержденного плана-графика закупок, размещенного в ЕИС.  

11. Инициатор закупки  подготавливает техническое  задание на закупку 

товара, работы, услуги  руководствуясь   требованиями статьи 33 Федерального 
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закона, обосновывает  цену контракта в соответствии с Методическими 

рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта.  

12. Подготовленное техническое задание подписывается руководителем 

структурного подразделения  инициатора закупки и передается в Отдел закупок на 

бумажном носителе и в электронной форме.  

13. В случае выявления в техническом задании требований к товарам, работам, 

услугам, а также требований к участникам закупки, не соответствующих 

требованиям  Федерального закона, такое техническое задание возвращается 

инициатору закупки для переработки с указанием положений, которые не 

соответствуют требованиям Федерального  закона. При этом течение срока 

подготовки проекта документации о закупке приостанавливается и вновь 

исчисление срока начинает отсчитывается со дня представления надлежащего 

технического задания.  

14. Инициатор закупки совместно с Отделом закупок  подготавливает проект 

муниципального контракта и передает его в правовой отдел на  проверку 

соответствия  требованиям Федерального закона. Муниципальный контракт  в 

двухдневный срок согласовывается и визируется  ответственным сотрудником 

правового  отдела.   При наличии замечаний редакционного характера проект 

муниципального контракта  возвращается на доработку инициатору закупки.  При 

этом замечания должны быть им устранены и согласованы с правовым отделом   в 

двухдневный срок.  

15. Документы, указанные в пунктах  12 и 14 настоящего порядка, должны 

быть представлены в Отдел закупок  не позднее, чем за 10 (десять)  дней до даты, 

указанной в плане-графике закупок как срок размещения заказа. 

16. В десятидневный срок отделом закупок подготавливается закупочная 

документация и передается инициатору закупки. Инициатор закупки   ее 

согласовывает в двухдневный срок путем визирования  руководителями следующих 

структурных подразделений:  

1) Отделом  учета в части   не превышения лимитов бюджетных обязательств и 

соответствия кодов бюджетной классификации планируемой закупке. 

Согласованию подлежит предмет муниципального контракта,   источник 

финансирования,  сроки  расчетов с контрагентом, реквизиты Заказчика, указанные 

в проекте муниципального контракта, в том числе счет временного распоряжения.  

2) управление, инициирующие  закупку – в части того, что  начальная 

(максимальная) цена контракта сформирована с учетом требований статьи 33 

Федерального закона, и Методическими рекомендациями по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта. Техническое задание 

отвечает интересам и потребностям Администрации Варгашинского района, не 

ограничивает конкуренцию и дает возможность исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств в сроки, предусмотренные техническим 

заданием. 

3) Отделом закупок в части того, что планируемая закупка занесена в план и 

план-график закупок, а также что текст проекта  извещения о закупке и 

документация  о закупке, подготовлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона. 

17. Подписанная   закупочная документация направляется  в правовой отдел 

для   ее окончательного согласования, которое  осуществляется  в  течение  5 (пяти) 
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рабочих дней. После чего она визируется начальником правового отдела, при этом, 

виза означает,  что   документация  о закупке, в том числе текст проекта 

муниципального контракта, подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального Закона.  При наличии замечаний редакционного характера, 

инициатор закупки их устраняет и повторно согласовывает  закупочную 

документацию в двухдневный срок. 

18.  После закупочная документация утверждается  руководителем 

контрактной службы  и размещается Отделом закупок  в ЕИС. 

 

 

 

IV. Распределение полномочий при  сопровождении  закупок 

 

18. В случае поступления  запроса на разъяснение документации о закупке 

касающегося предмета закупки, работники Отдела закупок  передают поступивший 

запрос инициатору закупки, который не позднее второго дня, следующего за днем 

поступления запроса,  готовит мотивированный ответ и представляет его в отдел 

закупок. 

19. В этот же день  работники Отдела закупок  размещают ответ на запрос 

разъяснений документации в ЕИС.  

 

V.  Распределение полномочий при заключение контрактов по итогам 

проведенных процедур закупок 
 

20. После размещения в единой информационной системе протокола итогов 

проводимой закупки, работники Отдела закупок  подготавливают   муниципальный 

контракт (далее – контракт)  по проводимой закупке в сроки и порядке, 

установленные Федеральным законом. 

21. Перед заключением контракта работники Отдела закупок  осуществляют 

проверку обеспечения исполнения контракта, предоставленного участником 

закупки, с которым заключается контракт (далее – контрагент).  

22. В случае, если контрагентом предоставлена в качестве обеспечения исполнения 

контракта безотзывная банковская гарантия, работники Отдела закупок 

осуществляют проверку сведений о данной банковской гарантии в реестре 

банковских гарантий в единой информационной системе.  

23. В случае, если контрагентом предоставлено обеспечение исполнения контракта 

в форме залога денежных средств, работники Отдела закупок осуществляют 

проверку поступления данных средств на лицевой счет заказчика, указанный в 

документации о закупке. 

24. В случае отсутствия сведений о предоставленной банковской гарантии в реестре 

банковских гарантий в ЕИС, а также в случае не поступления денежных средств в 

качестве обеспечения исполнения контракта на лицевой счет заказчика, указанный в 

документации о закупке, работники Отдела по закупкам осуществляют процедуры, 

предусмотренные Законом в случае непредоставления Участником закупки 

обеспечения исполнения контракта. 

25. В случае, если Участником закупки предоставлено надлежащее обеспечение 

исполнения контракта, работники Отдела закупок  организовывают подписание 

контракта с Участником закупки и Заказчиком в установленные Законом сроки. 
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VI. Распределение полномочий при заключении контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
 

26. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных процедур в 

соответствии с   п. 1, 8, 29  ч. 1 ст. 93 Федерального закона, инициатор закупки  

до момента его заключения направляет проект контракта  в Отдел закупок для 

согласования закупки с  планом-графиком закупок. При этом, если заключение 

такого контракта требует размещения в ЕИС извещения, то работник Отдела 

закупок размещает  такое извещение в соответствии с Федеральным законом. Такой 

контракт не может быть заключен ранее срока, установленного частью 2 статьи 93  

Федерального закона. 

27. Не позднее второго   рабочего дня  со дня  заключения контракта 

инициатор закупки  направляет   его в Отдел закупок для  включения сведений в 

реестр заключенных  контрактов.  

28.Инициатор закупки взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, расторжении контрактов, заключенных с 

единственным поставщиком, применяет меры ответственности, в том числе 

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

29.В день расторжения муниципального контракта, заключенного по   п. 1, 8, 

29  ч. 1 ст. 93 Федерального закона,  инициатор закупки предоставляет  

информацию о  его расторжении  в отдел закупок для включения сведений в реестр 

контрактов. 

30.Отдел учета осуществляет ведение  реестра  контрактов и  иных гражданско-

правовых договоров, заключенных в соответствии с п. 4  ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона, обязательность ведения которых установлена в п. 1 ст. 73 Бюджетного 

кодекса РФ. 

31. Отдел учета  осуществляет контроль за годовым  объемом  закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на основании п. 4 ч. 1 ст. 93  Федерального 

закона  в объеме, не превышающем  2 (два)  миллиона  рублей. 

 

VII . Распределение полномочий при ведении  реестра заключенных 

контрактов 
 

32. В случаях, предусмотренных Законом, сведения о контрактах, заключенных 

по итогам проведенных конкурентных процедур, а также о контрактах, 

заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

размещаются работниками Отдела закупок в реестре контрактов в ЕИС в сроки и 

порядке, установленные Федеральным законом. 

33. После внесения сведений о заключенном контракте в реестр контрактов и 

присвоения ему реестрового номера, работник  Отдела закупок  передает  

consultantplus://offline/ref=9C3586B91D54AF07FBBF63D09334A848BF5913CCF571A2C6EB51AE351D44332B69A1B71DD4E3CA88u1b3F
consultantplus://offline/ref=9C3586B91D54AF07FBBF63D09334A848BF5913CCF571A2C6EB51AE351D44332B69A1B71EuDbDF
consultantplus://offline/ref=9C3586B91D54AF07FBBF63D09334A848BF5913CCF571A2C6EB51AE351D44332B69A1B71DD4E3CA88u1b3F
consultantplus://offline/ref=9C3586B91D54AF07FBBF63D09334A848BF5913CCF571A2C6EB51AE351D44332B69A1B71EuDbDF
consultantplus://offline/ref=9C3586B91D54AF07FBBF63D09334A848BF5913CCF571A2C6EB51AE351D44332B69A1B71DD4E3CA88u1b3F
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инициатору закупки копию заключенного контракта или его электронный 

экземпляр для дальнейшей работы по исполнению заключенного контракта.   

 

 

VIII. Распределение полномочий при  исполнении контрактов 
 

34. Ответственность за исполнение контрактов, заключенных по итогам 

проведенных конкурентных процедур, а также контрактов, заключенных с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   подлежащих внесению 

в реестр контрактов возлагается на Отдел закупок  при участии инициатора  

закупки. 

35. Инициатор закупки  осуществляет приемку поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 

поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап 

исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 

соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта. 

36. Инициатор закупки  взаимодействует с  поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 

Федерального закона. Информирует Отдел закупок о необходимости  применения 

мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта. 

  37. В случаях, когда это установлено частью 4 статьи 94 Федерального закона, 

инициатор закупки  организует привлечение экспертов, экспертных организаций к 

проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги.  

38. В случаях, когда Федеральным  законом не предусмотрено привлечение 

экспертов и экспертных организаций для проведения экспертизы поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги инициатор закупки вправе 

организовать проведение такой экспертизы своими силами либо приемочной 

комиссией. Приемочная комиссия создается по  ходатайству инициатора закупки 

распоряжением Администрации Варгашинского  района и должна состоять не менее 

чем из пяти человек. При этом инициатор закупки в обязательном порядке 

включается в состав такой приемочной комиссии. Заказчик вправе создать 

постоянно действующую приемочную комиссию или несколько постоянно 

действующих приемочных комиссий по соответствующим направлениям 

деятельности.  

39. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в 

порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о 

приемке, который подписывается Главой Варгашинского района (в случае создания 

приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и 

утверждается Главой Варгашинского района), либо поставщику (подрядчику, 

исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания такого документа.  

40. В случае принятия положительного решения в приемке поставленного 

товара (выполненной работы, оказанной услуги) и подписания документа о 

consultantplus://offline/ref=466E42EA16C6B37E124A370D27263605D28DBD60A7A4AB33C985FED4440F6211001893BD74B8B6BE36jEF
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приемке, такой документ передается инициатором закупки в Отдел закупок  в срок 

не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

документа Главой Варгашинского района. К данному документу прикладывается 

копию платежного поручения об исполнении  заказчиком обязательств по 

контракту.  

41. Работники Отдела закупок  осуществляют размещение отчета об 

исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в ЕИС 

в сроки и порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 

г. № 1093. 

42. В случае мотивированного отказа от приемки поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) инициатор закупки  проводит 

претензионную работу с контрагентом по устранению выявленных нарушений 

условий контракта с привлечением работников Отдела закупок и Правового отдела. 

43. В случае невозможности устранения выявленных нарушений условий 

контракта контрагентом или отказа контрагента от устранений выявленных 

нарушений условий контракта, а также в случае истечения сроков устранения 

выявленных нарушений, установленных контрактом, инициатор закупки 

подготавливает проект решения об одностороннем расторжении контракта с 

указанием в нем причин, послуживших принятию такого решения. Данный проект 

решения об одностороннем расторжении контракта согласовывается с Отделом 

закупок и Правовым отделом и представляется на утверждение Главе 

Варгашинского района. 

44. В случае утверждения решения об одностороннем расторжении контракта 

работник, инициатор закупки, не позднее рабочего дня, следующего за днем 

утверждения такого решения, передает данное решение об одностороннем 

расторжении контракта в Отдел закупок. 

45. Работники Отдела закупок осуществляют размещение решения об 

одностороннем расторжении контракта в ЕИС в сроки и порядке, установленные 

Законом. Инициатор закупки также  направляет данное решение ценным письмом с 

описью вложений на адрес контрагента, указанный в контракте, не позднее рабочего 

дня, следующего за днем предоставления указанного решения в Отдел закупок.  

46. В случаях, предусмотренных частью 14 статьи 95 Закона, инициатор 

закупки уведомляет Главу Варгашинского района в форме служебной записки об 

устранении контрагентом выявленных нарушений условий контракта, послуживших 

причиной принятия решения об одностороннем расторжении контракта, и по 

решению Главы Варгашинского района  аннулирует односторонний отказ от 

заключения контракта.  

47. В случае принятия Главой Варгашинского района решения об 

аннулировании одностороннего расторжения контракта, инициатор закупки не 

позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, передает 

данное решение в Отдел закупок. 

48. Работники Отдела закупок осуществляют размещение решения об отказе от 

одностороннего расторжения контракта в ЕИС в сроки, установленные Законом. 

49. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 37 настоящего Порядка.    
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50. В случае одностороннего расторжения контракта заказчиком работники 

Отдела закупок осуществляют действия, направленные на включение контрагента, с 

которым был расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков в сроки 

и порядке, установленные Федеральным  законом. 

 

IX. Завершение закупок 
 

51. Закупка считается завершенной после полного исполнения сторонами 

своих обязательств по контракту, а также в случае, если контракт был расторгнут по 

соглашению сторон или в одностороннем порядке.  

52. В случае, если контрагентом было предоставлено обеспечение исполнения 

контракта в форме залога денежных средств, закупка считается завершенной после 

возврата данных денежных средств контрагенту, за исключением случаев 

удержания такого обеспечения в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

53. Возврат обеспечения исполнения контракта, внесенного контрагентом в 

форме залога денежных средств осуществляется в следующем порядке: 

53.1. Работники Отдела закупок в сроки и порядке, установленные контрактом, 

уведомляют служебной запиской Отдел учета о необходимости возврата денежных 

средств, внесенных контрагентом в качестве обеспечения исполнения контракта, на 

лицевой счет Заказчика. 

53.2. Отдел учета  возвращает  денежные средства, внесенные контрагентом в 

качестве обеспечения исполнения контракта, на расчетный счет, указанный в 

платежном поручении контрагента, которым были внесены указанные средства. 

 

X. Обжалование закупки 

 

54. В случае, если в ходе проведения закупки одним из участников закупки подана 

жалоба на действия комиссии или заказчика, работники Отдела закупок  с 

привлечением Правового отдела осуществляют работу по подготовке 

мотивированного возражения на жалобу такого участника, а также принимают 

участие в заседании органа, осуществляющего рассмотрение такой жалобы.  

55. Подготовка мотивированного возражения на жалобу и участие в рассмотрении 

жалобы участника в органе, осуществляющем контроль в сфере закупок, 

производится с обязательным привлечением инициатора закупки, подготовившего 

техническое задание по обжалуемой закупке.  

56. В случае необходимости работники Отдела закупок вправе привлекать на 

процедуру рассмотрения жалобы в органе, осуществляющем контроль в сфере 

закупок, экспертов и работников Правового отдела. 

57. В случае признания органом, осуществляющем контроль в сфере закупок, 

жалобы участника закупки обоснованной, работники Отдела закупок  вправе 

обжаловать решение данного органа в судебном порядке с привлечением 

работников Правового отдела. 

 


